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Объект исследования Конформные алгебры, псевдоалгебры над ли-

нейными алгебраическими группами.

Цели и задачи Исследовать вопрос о существовании точного конформ-

ного представления у конформной алгебры Ли конечного типа. Описать

с точностью до изоморфизма простые и полупростые ассоциативные

псевдоалгебры над всеми линейными алгебраическими группами раз-

мерности один.

Состояние проблемы

Конформные алгебры [1] представляют собой алгебраические си-

стемы, возникающие при формализации свойств коэффициентов сингу-

лярной части операторного разложения произведений полей (operator

product expansion, OPE) в двумерной конформной теории поля, основы

которой были заложены в [2]. С алгебраической точки зрения, кон-

формные алгебры — это линейные пространства над полем k характе-

ристики нуль, снабженные унарной линейной операцией D и “много-

значной” билинейной операцией (·(λ)·), принимающей на любых двух

элементах конечное число значений. Наиболее интересен случай кон-

формных алгебр конечного типа, в которых имеется конечное число

полей и коэффициенты сингулярной части OPE зависят только от этих

полей и их производных. Такие конформные алгебры являются ана-

логами обычных конечномерных алгебр в псевдотензорной категории,

ассоциированной с алгеброй многочленов H = k[D] — они являются

конечно-порожденными H-модулями.

Структурная теория, теория представлений и когомологий ассоци-

ативных, лиевых и йордановых конформных алгебр и супералгебр ко-

нечного типа рассматривалась в ряде работ, например, [3–16].

Одной из фундаментальных нерешенных проблем теории конформ-

ных алгебр является вопрос о возможности вложения любой конформной

алгебры Ли конечного типа в ассоциативную конформную алгебру, или

(более сильное утверждение), о существовании точного конформного

представления конечного типа для таких алгебр.
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М. Ройтманом ранее было установлено [17], что нильпотентная

конформная алгебра Ли вкладывается в ассоциативную нильпотентную

конформную алгебру. Для алгебр конечного типа в сочетании с ре-

зультатом [18] о присоединении единицы к ассоциативным конформным

алгебрам это дает положительный ответ на поставленный выше вопрос.

Обобщение этого результата было получено в [18], где было показано,

что конформная алгебра Ли конечного типа с отщепляющимся разреши-

мым радикалом, у которой полупростая часть является алгеброй петель,

имеет точное представление конечного типа. Положительное решение

этого вопроса в общем случае означало бы, что любая вертексная опе-

раторная алгебра, порожденная конечным числом полей, может быть

представлена матрицами конечного размера над алгеброй дифференци-

альных операторов с полиномиальными коэффициентами (первой алге-

брой Вейля).

Обобщение понятия конформной алгебры — псевдоалгебры над ал-

гебрами Хопфа — рассматривались в работах [16, 19–22]. В частности,

над всеми кокоммутативными алгебрами Хопфа уже построена струк-

турная теория лиевых псевдоалгебр конечного типа. Эти объекты на-

ходят применение к описанию простых линейных алгебр Пуассона [19].

Но один из естественных классов алгебр Хопфа — координатные алге-

бры алгебраических групп — состоит не только из кокоммутативных

алгебр. Для описания псевдоалгебр над такими алгебрами Хопфа (или,

для простоты, над такими группами) естественно использовать под-

ход, близкий к языку λ-произведений в конформных алгебрах. Послед-

ние представляют собой псевдоалгебры над аффинной прямой. Другой

пример связной алгебраической группы размерности один (мультипли-

кативная группа поля) приводит к понятию Z-конформной алгебры в

смысле [23].

Ожидаемые результаты Будет показано, что любая конформная ал-

гебра Ли конечного типа с отщепляющимся разрешимым радикалом

имеет точное представление конечного типа. Будут описаны простые

и полупростые ассоциативные псевдоалгебры конечного типа над всеми

(не обязательно связными) линейными алгебраическими группами раз-

мерности один.
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